Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01 История костюма
Название кафедры: кафедра дизайна и технологии обработки материалов
1. Цель и задачи дисциплины
Цели преподавания дисциплины: ознакомление студентов с обширной областью
теоретических знаний по истории костюма; развитие представлений о форме,
конструкции, функциях костюма в историческом аспекте; формирование гармонически
развитой личности, обладающей эстетическим вкусом, способной чутко воспринимать
красоту окружающего нас предметного мира.
Задачи курса:
 создание условий для формирования личности, бережно относящейся к историческому
и культурному наследию народа, ориентирующейся на общечеловеческие ценности;
 формирование знаний по истории развития костюма, его особенностей; умения
использовать свои знания при создании современных моделей одежды
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «История костюма» относится к вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль «Дисциплина по выбору» основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профили «Технология» и «Экономика».
Дисциплина реализуется на факультете образовательных технологий и дизайна
кафедрой дизайна и технологии обработки материалов
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. Данная дисциплина логически и
содержательно-методически связана со следующими дисциплинами: Основы эскизнопроектной деятельности, Текстильный дизайн, Дизайн одежды.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 ПКВ-1 – способность анализировать историю и прогнозировать тенденции
развития техники и технологии, решать различные технологические задачи, в том
числе с использованием знаний об устройствах, машинах и правилах их
эксплуатации,
 ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности.
Для компетенции ПКВ-1: способность анализировать историю и прогнозировать
тенденции развития техники и технологии, решать различные технологические задачи, в
том числе с использованием знаний об устройствах, машинах и правилах их эксплуатации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- историю развития европейского костюма, его особенности, способы и расположение
украшений
- декоративное оформление одежды, сочетания цветовой гаммы, виды орнаментов
Уметь:
- - производить анализ, сравнение костюмов разных народностей;
- определять причины, оказавшие влияние на отличительные особенности того или иного
костюма

- применять полученные знания, при разработке современных коллекций;
Владеть:
- элементами художественного моделирования современной одежды на основе
традиционного народного творчества, национального колорита, образов окружающей
природы.
Для компетенции ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы и способы развития творческих способностей обучающихся
Уметь:
- эффективно организовать сотрудничество обучающихся, их самостоятельную работу,
поддерживать активность и инициативу в процессе взаимодействия
Владеть:
- навыками и способами организации деятельности обучающихся для поддержания их
совместного взаимодействия, обеспечивающее сотрудничество обучающихся
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.).
5. Дополнительная информация
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по экономике, учебной и научной литературы на официальных сайтах
различных организаций и учреждений;
– компьютерный класс для организации практических занятий, оснащенный необходимым
системным и базовым программным обеспечением;
– учебная швейная мастерская;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного материала лекций и
презентаций студентов.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
– сдача зачёта.

